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            Информация о проведенных мероприятиях 

в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

в рамках месячника по ГО с 14.10.2019 по 18.10.2019 года 

 

 

        С целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма педагогами детского сада  были организованы экскурсии к 

нерегулируемому пешеходному переходу. 

 

 

 

В ходе экскурсий дети закрепили знания о правилах дорожного 

движения, переход проезжей части на нерегулируемом пешеходном 

переходе, а также правила поведения рядом с проезжей частью. Кроме того, 

обратили внимание на дорожный знак «Пешеходный переход», который 

информирует пешеходов и водителей быть внимательными и 

ответственными. Дети отметили, что, перебегая проезжую часть в 

неустановленном месте, пешеходы нарушают правила дорожного движения, 

рискуя своей жизнью и подвергая опасности других участников движения. 

Обсудив поведение нарушителей, ребята обещали переходить дорогу, 

только в установленном месте – по пешеходному переходу. Экскурсии стали 

познавательными, увлекательными и поучительными! 

         В рамках месячника безопасности и Недели БДД члены 

«Родительского патруля» совместно с общественным инспектором по БДД 

Толстых Н.А. осуществляли контроль безопасного маршрута родителей с 

детьми от дома до детского сада, а также безопасной перевозке детей до 

детского сада в автомобиле. В результате нарушений не было выявлено. Все 

родители-пешеходы и родители-водители соблюдают правила безопасности 

на дороге. Хочется всем родителям сказать: «Огромное спасибо! Так 

держать!» 
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         Продолжились экскурсии в «Центр спасения» в гости к спасателям. В 

начале экскурсии инспектор Костромина Ю.В. провела беседу по 

соблюдению правил пожарной безопасности и коротко рассказала, кто такие 

спасатели. Затем у детей была возможность побывать в дежурной 

диспетчерской комнате и в боксе, где стоит спецтехника. Самым ярким 

впечатлением было увидеть вблизи большую красную машину с маяками 

звуковой сирены. С большим интересом дети слушали рассказ спасателя 

С.А. Урлапова с демонстрацией пожарно-спасательного инвентаря. 

Взрослые и дети задавали много вопросов, всем хотелось взять каждый 

предмет в руки. Искренняя радость и любознательность наших ребят 

вызывала улыбки у сотрудников «Центр спасения». И вот настал тот 

момент, когда ребятам посчастливилось забраться в автомобиль и 

подержаться за руль. 
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      Встречи прошли в дружеской атмосфере. Дошкольники почерпнули 

много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается 

спасением людей и животных. После экскурсий ребята поделились своими 

впечатлениями в детском саду со сверстниками, а у самих от счастья и 

радости блестели глаза. 
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